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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация: в статье анализируются вопросы применения системы 

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Приводятся 

данные статистики, подтверждающие актуальность рассматриваемой темы. 

Исследуются практика применения и основные проблемы, возникающие при 

использовании специальных технических средств. Делается вывод о 

возможных путях устранения негативных явлений в указанной сфере.  
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PROBLEMS OF USING THE MEANS OF PHOTO- AND VIDEO 

RECORDING OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD OF ROAD 

TRAFFIC 

Annotation: the article analyzes the issues of using the system for automatic 

recording of traffic violations. The statistics data confirming the relevance of the 
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topic under consideration are presented. The practice of application and the main 

problems arising from the use of special technical means are investigated. A 

conclusion about possible ways to eliminate negative phenomena in this area is made. 

Key words: administrative offenses, traffic safety, fines, means of photo and video 

recording, advantages and disadvantages. 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из 

главных задач современного государства. Проблема аварийности на 

автотранспортных средствах (далее – ТС) не теряет своей актуальности, а 

только приумножается в течение последних десятилетий. По официальным 

данным, на 1 января 2021 года в России насчитывалось ровно 45 млн легковых 

автомобилей [13]. Водители – весьма распространенная категория среди 

субъектов административной ответственности [4, с. 721], так как не все из них 

соблюдают Правила дорожного движения (далее – ПДД). Как указывает Н.В. 

Галицкая, практически любое транспортное средство является потенциальным 

источником опасности [5, с. 68]. Так, за 2020 год было зарегистрировано 145 

тыс. дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), 16 тыс. человек 

погибли, 183 тыс. получили ранения и травмы [1]. 

С целью устранения проблемы ДТП принимаются меры по 

усовершенствованию ТС, развитию транспортной инфраструктуры. Особое 

место занимают автоматизированные комплексы, которые на сегодняшний день 

фиксируют более двух третей всех правонарушений в области дорожного 

движения. Законодательную базу по данному вопросу составляют: 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [16; 17], устанавливающие обязанность местных 

органов власти обеспечивать безопасность дорожного движения; Федеральный 

закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», закрепивший в 2008 году 



 

646 

административную ответственность за правонарушения в сфере дорожного 

движения, зафиксированные специальными техническими средствами; до 2020 

года действовала федеральная целевая программа, направленная на повышение 

безопасности дорожного движения [11], в том числе посредством систем фото- 

и видеофиксации. В 2020 году В.В. Путин заявил, что МВД России следует 

расширить применение данных технических средств [12]. 

Многие ученые-правоведы, сотрудники правоохранительных органов и 

сами водители указывают на целый ряд преимуществ комплексов фото- и 

видеофиксации. Во-первых, само наличие этих систем мотивирует участников 

движения придерживаться установленного скоростного ограничения, тем 

самым снижая риск совершения ДТП [7, с. 137], поскольку, как показывает 

практика, добиться законопослушного поведения без постоянного внешнего 

мониторинга очень сложно. Использование средств фиксации обеспечивает 

реализацию принципа неотвратимости наказания, подавляя присущее 

виновным в нарушении ПДД чувство безнаказанности. Во-вторых, показания 

данных приборов позволяют вести учет дел об административных 

правонарушениях и в принципе устанавливать факт наличия или отсутствия 

состава административного правонарушения [9, с. 75]. Помимо этого, 

рассматриваемый механизм дает возможность контролировать транспортные 

потоки, осуществлять прогнозирование развития дорожной обстановки [8, с. 

119]. 

Как и всякая система, система автоматической фиксации не лишена 

недостатков, которые условно можно разделить на организационно-

технические и правовые [10, с. 164]. К первой группе относится техническое 

несовершенство данных средств. Например, существуют случаи произвольного 

и безвозвратного удаления материалов зафиксированных правонарушений [15, 

с. 172]. Кроме того, в зоне контроля комплекса может находиться несколько 

ТС, что создает сложности и ошибки в определении конкретного нарушителя. 

Происходило даже такое, что неверно определяется место совершения 
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правонарушения. Из наиболее нелепого можно отметить зарегистрированную 

системой скорость автомобиля в 1418 км/ч [3], вынесение постановления 

водителю, превысившему скорость, находясь при этом на эвакуаторе [6, с. 92], 

фиксацию «нарушения», когда блик от фар пересек сплошную линию разметки. 

Нередко к административной ответственности за нарушение ПДД 

привлекаются водители автомобилей спецслужб. Происходит это из-за того, 

что применяемые средства не способны фиксировать издаваемые световые и 

звуковые сигналы. В итоге водители вынуждены доказывать обоснованность 

применения своего права использования спецсигналов и обжаловать 

неправомерные действия должностных лиц ГИБДД. Полагаем, что 

эффективным решением данной проблемы станет создание специального 

реестра, содержащего регистрационные знаки автомобилей спецслужб, что 

позволит не привлекать их водителей к административной ответственности. 

Помимо этого, стоит сказать и о правовом поле по поставленной 

проблеме. На данный момент отсутствует законодательно закрепленное 

требование в обязательном порядке удостоверять получение копии 

постановления о привлечении к административной ответственности виновным 

лицом. Ввиду этого многие водители пропускают установленные сроки 

обжалования постановления и с большим или меньшим опозданием 

оплачивают штраф, неся при этом дополнительные финансовые потери [14, с. 

221]. 

Дискуссионным остается вопрос привлечения к административной 

ответственности иностранных граждан. По действующему законодательству, 

это возможно только в случае фиксации правонарушения непосредственно 

должностным лицом. Иные ситуации, в том числе связанные с регистрацией 

правонарушения комплексами фото- и видеофиксации, не входят в Перечень 

взаимно признаваемых нарушений, закрепленных в Конвенции о взаимном 

признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях 

правил дорожного движения. В связи с этим представляется необходимым 
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предоставить ГИБДД доступ к информационным базам правоохранительных 

органов и таможенных служб других стран. 

Стоит отметить, что за рубежом камеры видеофиксации постепенно 

заменяют новые технологии, в частности, квадрокоптеры, которые намного 

результативнее справляются со своими задачами. Соответствующие поправки в 

2016 году также были внесены в Воздушный кодекс РФ, позволив 

осуществлять видеофиксацию посредством беспилотников [2]. При первом же 

использовании квадрокоптеров в Хабаровске было зафиксировано сразу 

несколько серьезных нарушений – движение по обочине и нарушение правил 

обгона. Однако внедрение новых технологий требует больших финансовых 

затрат, связанных с разработкой программного обеспечения, дальнейшей 

эксплуатацией техники, обучением персонала и т.д. Мы считаем, что для этого 

необходимо привлекать часть собираемых «штрафных» денег, пополняющих 

федеральный и местный бюджеты. 

Таким образом, автоматизированные системы контроля имеют 

несомненные преимущества в части предупреждения нарушений ПДД. Вместе 

с тем практика показывает, что водителям и правоприменителям до сих пор 

приходится сталкиваться с рядом проблем, которые ждут нетерпящего 

отлагательств решения, в том числе способами, которые были предложены 

нами в данной научно-исследовательской работе. 
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